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БЕЛАРУСЬ СДЕЛАЛА ПЕРВЫЙ ШАГ
В ПОСТРОЕНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии вручения дипломов академика и члена-корреспондента НАН Беларуси, доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим
работникам.
«Прошлый год был очень
важным для Беларуси. Он
показал, что наша страна готова
сделать первый шаг в построении интеллектуальной экономики, экономики будущего. И мы
его сделали», - заявил Глава
государства.
Он напомнил, что на II Съезде
ученых принят долгосрочный
стратегический
документ
программа
развития
науки
до 2040 года. «Именно вам ученым - предстоит претворять
эти идеи в жизнь. Ваши способности, интеллект заслуженно
привлекают новых последователей, позволяют формировать
и развивать научные школы,
планомерно готовить молодую
смену.
Не
потеряйте
это
стремление к научному поиску
и творчеству!», - напутствовал
белорусский лидер.
Александр
Лукашенко
подчеркнул, что государством
немало сделано для развития
отечественной
науки.
Были
услышаны
и
предложения
деятелей научной сферы. В
стране подготовлен ряд законодательных актов, направленных
на повышение социального
статуса научных работников
и
создание
благоприятной
среды для интеллектуальной

деятельности.
«Считаю,
что
эти решения будут хорошим
стимулом
для
активизации
научной деятельности, позволят
полнее раскрыть таланты наших
ученых и привлечь молодежь
в эту весьма важную сферу», сказал Глава государства.
Науку Президент сравнил с
непрочитанной книгой. «Каждое
новое изобретение, успешный
опыт или открытие влекут за
собой новые вопросы, дают
новые темы для работы, ставят
очередные задачи и вызывают
огромное желание решать их», отметил он.
Глава государства подчеркнул, что заслуженное признание
на этом пути приходит к тому, кто
является не просто специалистом
в своей области, а кто успешно
проходит трудный и тернистый
путь учебы и практики, защиты
диссертаций, становится автором
если не сенсации, то уникального исследования, полезного для
страны и людей.
Александр
Лукашенко
обратил внимание, что особый
статус нынешнему мероприятию
придает тот факт, что новые
звания были получены в Год
науки, под знаком которого в
Беларуси прошел 2017 год.
«Мы вправе ждать от вас

«Нас многие критикуют, что
мы, как ретрограды, оставили
старое название КГБ. Но сегодня
уже многие, мы так публично не
обсуждаем, но при обсуждении
с моими коллегами я вижу, что
они нам завидуют. Завидуют
не потому, что мы сохранили
традиции. Хотя это тоже очень
важно. Нам стесняться старого
нечего. К нам претензии - к
чекистам - предъявить трудно.
Во-первых, мы были частью
системы, и тем не менее
безобразий у нас в Беларуси
всегда было меньше. Поэтому
я прямо и откровенно об этом
сказал - нам стыдиться нечего», сказал Александр Лукашенко.

«Комитет
государственной
безопасности - это самое точное
название сейчас, в современном мире. Можно службами
называть, но мы в силу тех
тенденций, которые в мире
происходят, сохранили, и это
очень актуально, это название.
Мы
обеспечиваем
государственную безопасность по всем
направлениям», - подчеркнул
белорусский лидер.
По его словам, очень важная
линия работы КГБ - разведка
и контрразведка. «Это самые
важные направления деятельности КГБ. Очень остро сегодня
стоит вопрос борьбы с терроризмом - важнейшее направление

«Человек,
объединявший
нацию»
Петр Миронович воплотил
в себе менталитет
белорусского народа: его
мудрость и мужество,
трудолюбие, рассудительность и скромность,
простоту и бескорыстную
доброту, глубокое уважение
к другим нациям
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Партийная жизнь
открытий на грани невозможного. В этом смысл науки. С
этого момента вы начинаете
жить в новой профессиональной реальности. А это значит
- работать и всегда соответствовать своему высокому званию,
- сказал Глава государства. - Еще
важнее оставить после себя след
в виде своих учеников».
Он подчеркнул, что результаты труда ученых должны
применяться
на
практике,
служить на благо людей и страны.
«Очень верю в вас и искренне
желаю, чтобы профессиональные успехи каждого вошли в
историю не только белорусской
науки, но и мировой», - пожелал
Президент.
Александр Лукашенко также
особо отметил, что главное
богатство Беларуси - это люди.
Президент назвал одним из
ключевых условий успешного

развития инновации в промышленной и аграрной сферах,
создание новых материалов и
технологий в машиностроении и
электронике, химии и биологии,
медицине и фармацевтике - в
тех отраслях, которые определяют уровень и качество жизни
людей.
Большая роль в современном
мире также отводится исследованиям в гуманитарной сфере.
«И здесь перед вами - педагогами, историками и социологами
- непростая, но важная задача.
Сегодня
многие
пытаются
переписать историю. Никак не
могут утихомириться. И вам
необходимо достойно ответить
на этот вызов. Оставить потомкам
объективное представление о
нашей жизни. О той истории,
которая действительно была», подчеркнул белорусский лидер.

ВСТРЕЧА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает особую роль КГБ в обеспечении безопасности страны. Об этом он заявил на встрече с Председателем этого
ведомства Валерием Вакульчиком.

К 100-летию
П.М. Машерова

противодействия. Ну и безопасность наших граждан - это
не только кому-то по рукам
надавать, кто себя плохо ведет
в обществе, на улице и так
далее. Госбезопасность сегодня
для Беларуси прежде всего экономическая безопасностью.
КГБ также уделяет большое
внимание этой работе, хотя
основным деятелем в этой сфере
является Комитет госконтроля», отметил Глава государства.
Александр
Лукашенко
поблагодарил КГБ за хорошую
работу в сфере борьбы с коррупцией. «За что я хочу вас поблагодарить, может быть, это не
только ваша функция, - за работу
в направлении антикоррупционной деятельности. Никто больше
КГБ сегодня в этом плане не

сделал. Особенно по вопросам
значимых преступлений в сфере
коррупции», - сказал Глава
государства.
«Коррупция - это ржавчина.
Что бы мы ни делали в обществе,
какие бы у нас ни были законы,
государственное
устройство,
экономика какая бы продвинутая ни была, но если коррупция,
как в некоторых известных нам
государствах зашкаливает, если
против нее не борются, никакого
продвижения и развития страна
не получит. Поэтому коррупция
- это страшная ржавчина, против
которой надо бороться». - заявил
белорусский лидер.
По материалам
пресс-службы Президента

В Гомеле
продолжается
агитация
Кандидаты в депутаты
Гомельского областного
Совета депутатов 28-го
созыва и их доверенные лица
вышли на улицы для
предвыборной агитации
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75 лет
Сталинградской
битве

Василий Чуйков:
генерал, отстоявший
Сталинград
Армия генерала Чуйкова
отстояла Сталинград.
Именно на его командном
пункте была подписана
капитуляция фашистской
Германии
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Лицо белорусской
оппозиции

Скребец
подкрался
незаметно
В ходе кампании в местные
Советы в спальных районах
столицы были обнаружены
персонажи, которые если и
не считаются вымершими,
то, как минимум, занесены в
красную книгу

7

2

коммунист беларуси. мы и время /

№6 (2002) 9 февраля 2018

К 100-летию П.М. Машерова

«ЧЕЛОВЕК, ОБЪЕДИНЯВШИЙ
НАЦИЮ»
Есть лидеры нации, которые своими делами, своей
жизнью оставляют яркий след в истории и памяти народов. Их не обожествляют, потому что они были живыми людьми, воплощали в себе не только успехи, достижения, но и недостатки – как личные, так и своего
времени, своей эпохи. Таким человеком был Пётр Миронович Машеров.
Многим молодым людям
теперь
кажется,
что
ему
«посчастливилось» в жизни:
дважды Герой – войны и труда,
человек из легенды. Действительно, его биография началась
в первый год Советской власти,
он поднимался по крутым
ступенькам жизни в Белорусской
Советской
Социалистической
республике.
Крестьянский
подросток
учился на рабфаке, окончил
пединститут,
поднялся
до
уровня самых образованных
людей эпохи. В жестокой войне
с фашизмом он стал Героем
Советского
Союза...
После
подъёма советской экономики,
науки, культуры Петру Машерову в конце его жизни присвоили
звание Героя Социалистического
Труда.
О
таком
неординарном
человеке говорить непросто.
«...Есть
люди,
которые
переживают земное существование. Нелепая, трагическая
случайность прервала полёт
этого
выдающегося
сына
белорусского народа. Он и
внешне, и внутренне воплощал

в себе лучшие черты, присущие
белорусу. Был красив, умён, добр
и бесстрашен. А еще – трудолюбив, беззаветно любил свою
родину, свой народ.
Старшее поколение помнит
Петра Машерова как одного
из славных партизан, взявших
оружие, чтобы сражаться с
фашизмом.
Помнят
люди,
никогда не забудут, как мудро
и ответственно руководил он
республикой.
А
будущим
поколениям останутся в наследство
индустриальные
гиганты
и
электростанции,
цветущие
аграрные комплексы, молодые
города, минский метрополитен и многое-многое другое,
к строительству которых он
имел самое непосредственное
отношение.
Он был тем Человеком, к
которому тянулись люди, потому
что знали: поймёт, справедливо
рассудит, поможет. Жизнь Петра
Машерова – это пример для
живущих сегодня и пример для
тех, кто будет жить после нас»,
– так написал Эдуард Нордман,
белорусский партизан, генерал
КГБ.
Хочется привести отрывок
из письма Игната Дементьевича
Волкова,
ветерана
Великой Отечественной войны:
«Еще в 50-е годы мне лично
приходилось, как секретарю
крупных
железнодорожных
парторганизаций,
встречаться
в Брестском обкоме партии с
его первым секретарём. И за
эти годы мы, партработники
первичных
парторганизаций,
убедились, что Пётр Машеров

Видный партийный и государственный деятель Петр
Миронович Машеров, чей вековой юбилей отмечается
в этом году, разделил со всем белорусским народом, с
каждым соотечественником общую судьбу многострадальной и непокорённой Беларуси, отправные точки которой – война, мужество, победа и возрождение. Воля,
характер и решительность коммуниста с 1943 года П.М.
Машерова закалялись и крепли в грозные годы Великой
Отечественной войны.

…С первых дней войны
23-летний учитель физики и
математики средней школы

райцентра Россоны Витебской
области
Петр
Машеров
добровольцем пошел в ряды
Красной Армии. Попадает в
окружение, оккупанты грузят в
товарные вагоны и отправляют
в неизвестном направлении,
в августе 1941 г. он совершает
побег, спрыгнув с поезда на
полном ходу. Сбежав из плена,
он, обходя крупные населенные
пункты
ночами,
преодолел
пешком более 200 километров
– помогла хорошая спортивная
подготовка: будучи студентом
Витебского пединститута, Петр
помимо общественной работы
активно занимался спортом,
имел звание «Ворошиловский
стрелок», занимался в лыжной
секции, участвовал в лыжном

не был партократом и тем более
бюрократом. Это был поистине
выдающийся человек…»
Машеров – один из главных
реформаторов Белоруссии ХХ
века. Объемна и многогранна
его историческая фигура. Потому
и велик интерес к деятельности
этого талантливого человека,
как и симпатии к нему многих и
многих людей. Ведь он сочетал
в себе качества политика
и
хозяйственного
деятеля,
партийного лидера и истинного
интеллигента – сплав редкий для
руководителя высокого ранга.
Безусловно, он был политиком своего времени. Партийный
и
государственный
деятель,
он, по воспоминаниям многих,
оставался простым и доступным,
открытым для людей. Любовь к
ним наполняла всё его существо,
была позицией жизни, забот, дел
и поступков. В его душе человеческая щедрость и доброта
органично сочетались со строгостью и требовательностью.
Московская
поэтесса
Екатерина Шевелёва в советское
время писала:
И как бы сквозь завесу
многих лет
Во мне рождалась,
раздвигая тени,
Похожая
на медленный рассвет
Целительная радость
удивленья,
Что в гуще множества
громадных дел –
Проектов, начинаний
и свершений –
По-дружески помочь
мне захотел
Товарищ Пётр Миронович
Машеров.
Люди помнят его и всегда
повторяют: «Наш Пётр Миронович»,
«душевный
человек»,

Великие люди – это метеоры, сами себя
сжигающие, дабы осветить мир.
Н. Бонапарт

«неповторимый
по
стилю
руководитель
брежневской
эпохи», «лидер белорусской
нации».
Поэт Николай Добронравов
на одном из юбилейных вечеров,
посвященных памяти Петра
Машерова, пожелал, «чтобы у
каждого поколения был свой
Машеров».
Он был коммунистом не по
должности, а по убеждению и
образу жизни. Гордился своим
народом,
дорожил
землёй,
на которой родился. Где бы
он ни работал, какой бы пост
ни занимал, везде оставлял
заметный след, всюду проявлялись его такие замечательные
качества, как верность Родине,
самоотверженность в труде,
новаторство и скромность в
повседневной жизни.
Он любил людей сердцем
и душой, во имя них работал
самоотверженно и талантливо.
И это придавало его жизни и
деятельности особую романтическую окраску и возвышало его.
Петра
Машерова
знали
далеко за пределами Советского
Союза. Индивидуальные способности сделали его необходимым
в служении великим требованиям своего времени, своей эпохи.
У каждого человека есть
свои индивидуальные черты,

отличающие его от других.
Машеров – личность былинная в
истории, полная исключительной
силы, которая своими подвигами
и созидательными делами до сих
пор привлекает внимание. Он
посвятил свою жизнь великой
идее строительства коммунизма,
святым идеалам, в которые
верил сам.
О таких людях в прошлые века
слагали легенды. Он воплотил в
себе менталитет белорусского
народа: его мудрость и мужество,
его трудолюбие, рассудительность и скромность, простоту и
бескорыстную доброту, глубокое
уважение к другим нациям.
Будущее еще раз оценит
деятельность
выдающегося
белоруса. «Гордиться славою
своих предков не только можно,
но и должно; не уважать оной
есть постыдное малодушие», –
сказал Александр Пушкин.
Трагическая
случайность
оборвала его яркую жизнь,
образно говоря, «подытожила»
её, придав руководителю нашей
республики ореол национального героя. И верится, что время не
позволит забыть имя настоящего
сына белорусского народа.
Славомир АНТОНОВИЧ

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
походе в честь 20-летия Красной
Армии по местам боев в годы
гражданской войны.
Обратный путь в Россоны, к
тому моменту уже оккупированный немцами, занял больше двух
недель. Здесь спустя некоторое
время Машеров из числа своих
учеников создал и возглавил
подпольную
комсомольскую организацию в районе.
Подпольщики собирали оружие
и патроны, писали и распространяли листовки со сводками
Совинформбюро,
готовили
и
осуществляли
диверсии,
срывали заготовку и отправку
сельхозпродукции.
Горячо
откликнувшись
на директиву ЦК Компартии
Белоруссии «О развертывании
партизанской войны в тылу врага»
о создании в занятых врагом
районах партизанских отрядов

для борьбы с частями вражеской
армии, группа подпольщиков
под руководством П.М. Машерова (выступавшего под именем
Дубняк) ушла в лес. Машеров
возглавил партизанский отряд
имени Н.А. Щорса, созданного
из комсомольцев учителей и
их учеников, а также военнослужащих-окруженцев.
Отряд
действовал в Россонском районе
БССР и соседних районах РСФСР
и Латвийской ССР, провёл немало
успешных боевых операций:
был
разгромлен
вражеский
гарнизон, уничтожены немецкие
разведгруппы, летели под откос
вражеские эшелоны, подорваны
мосты.
Земля
буквально
горела
под ногами захватчиков. В
личном деле командира отряда
сказано: «19 апреля 1942 г.
товарищ Машеров с небольшой

группой ближайших товарищей
по подпольной работе вышел
в лес на открытую борьбу с
немецкими
захватчиками.
Боевым крещением маленького
отряда, насчитывавшего всего 15
человек, была засада на шоссе
Россоны – Клястицы. В этой
засаде, после обстрела легковой
машины, Машеров с криком
«За мной! В атаку!» бросился на
отстреливающихся
немецких
офицеров, причем был ранен в
ногу». Лечиться после ранения в
лесу было невозможно, и Дубняк
вернулся тайно в Россоны к
матери Дарье Петровне. Во
время облав Петр Миронович прятался под кроватью в
соседней комнате отчего дома.
4 августа 1942 г., партизанами
бригады «За Советскую Белоруссию», действовавшими в ряде
районов Витебской области,
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была
успешно
проведена
боевая самая крупная операция
по
подрыву
110-метрового
железнодорожного моста через
реку Дрисса.
В мемуарах
начальника
Белорусского
штаба партизанского движения,
секретаря ЦК КП(б) Белоруссии
П.З. Калинина «Партизанская
республика» читаем: «Как-то
зашел
ко
мне
секретарь
Витебского обкома партии И. А.
Стулов и сказал: «Командование
бригады «За Советскую Белоруссию» предлагает взорвать мост
через Дриссу, чтобы вывести
из строя магистраль Полоцк
– Двинск, по которой немцы
доставляют на фронт большое

командиром П.М. Машеровым,
– отмечает автор, – щорсовцы
продолжали атаковать мост и
казарму. Треск пулеметных и
автоматных очередей, взрыв
гранат
перемешивались
с
орудийными
выстрелами.
«Вперед! За мной!» – услышали
партизаны голос Машерова и
пошли в рукопашную, добивая
растерявшихся
фашистов.
Очистив мост от немцев, щорсовцы всеми силами набросились
на караульное помещение и
кирпичный дом, где еще отстреливались гитлеровцы. Вскоре
они были все уничтожены.
Петр Миронович вел огонь по
охранникам, засевшим в окопах.

Пётр Машеров (второй слева), 1942 год
количество военных грузов.
Уничтожение моста поручили
трем отрядам: имени Щорса,
имени Сергея Моисеенко и
«Бесстрашному». Командиром
всей группы назначили Петра
Мироновича Машерова».
В художественно-документальной
повести
научного
сотрудника Института истории
партии при ЦК КПБ Владимира
Якутова
«Петр
Машеров»,
выпущенной в свет в 1992 г.
издательством «Белая Русь»,
приводятся
воспоминания
командира
бригады
«За
Советскую Белоруссию» А.И.
Петракова. «Увлекаемые своим
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Рукав его гимнастерки набух от
крови». Путь для минеров был
расчищен, группа подрывников
во главе с П.Г. Мандрыкиным подвела по реке плот с
400-килограммовым
ящиком
взрывчатки под среднюю опору
моста, и мост был взорван.
Операция
по
уничтожению
охранного гарнизона и подрыву
железнодорожного моста на
реке Дрисса имела большое
значение: движение вражеских
эшелонов прекратилось на 16
суток. Пропускная способность
дороги снизилась с 60 до 8
эшелонов в сутки.
В характеристике, выданной

в 1942 году командиром группы
партизанских отрядов Россонского района старшим лейтенантом Охотиным и комиссаром
Лапенко, отмечалось: «Партизан
П.М. Машеров – политически
подготовленный,
морально
устойчивый, преданный товарищ
делу партии и правительства. В
боевой деятельности активный,
неоднократно
участвовал
в
боевых операциях. За время
пребывания партизаном дважды
ранен в боях с противником.
Сначала
воевал
рядовым
бойцом, в настоящее время –
командир отряда».
Фашисты
развернули
кровавый
террор
против
мирного населения, были арестованы и расстреляны родные и
близкие партизан, среди которых
была и мать П.М. Машерова
Дарья Петровна. Партизанский
командир Машеров, потерявший
самое дорогое – мать, всего себя
отдавал борьбе за освобождение Родины. С марта 1943 г.
он – комиссар партизанской
бригады имени К.К. Рокоссовского, действовавшей в Витебской
и Вилейской областях, много
делает для поднятия боевого
духа партизан, всегда находясь в
первых рядах.
Ратная слава о мужественном бойце-командире по имени
Дубняк росла изо дня в день.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 15 августа 1944
г. «за героический подвиг,
проявленный при выполнении
правительственных
заданий
в борьбе против немецкофашистских
захватчиков
в
тылу противника и за особые
заслуги в развитии партизанского движения в Белоруссии»
Машерову Петру Мироновичу
было присвоено звание Героя
Советского Союза. В представлении к награждению отмечалось:
«Товарищ Машеров – первый
организатор
партизанского
движения в Россонском районе
Витебской области, которое
в дальнейшем выросло во

всенародное
восстание
и
создало огромный партизанский
край в 10 тыс. кв. километров, полностью сбросивший
немецкое иго и восстановивший
Советскую власть. Машеров
за время двухлетней борьбы
с
немецкими
захватчиками
проявил личное мужество и
отвагу, отдавая все свои силы,
знания и способности этой
борьбе и не жалея своей жизни».
Всю войну рядом с Машеровым прошла его верная боевая
подруга Полина Андреевна (в
девичестве Галанова) – уроженка
Шкловского района Могилёвской области: была активной
подпольщицей,
медсестрой,
начальником
медицинской
службы партизанского отряда
имени Н.А. Щорса.
Мужество
и
героизм,
проявленные в борьбе против
оккупантов,
большой
опыт
работы в подполье, незаурядные
организаторские способности,
образованность,
любовь
и
уважение товарищей – все эти
качества способствовали тому,
что в сентябре 1943 г. П.М.
Машеров был избран первым
секретарем
Вилейского
подпольного обкома ЛКСМБ. На
этом посту он работал вплоть
до освобождения Беларуси от
немецко-фашистских
захватчиков, потом была работа в
ЦК ЛКСМБ, высокие партийные должности в Минском
и Брестском обкомах КПБ,
Центральном Комитете Компартии Беларуси.
Память о Петре Мироновиче
Машерове
бережно
хранит
белорусский народ: в Белорусском государственном музее
истории Великой Отечественной
войны ему посвящен большой
раздел экспозиции, где представлены личные вещи, награды,
многочисленные
фотографии.
В фондах хранятся уникальные
документы, а также обширная
коллекция подарков от коллективов заводов и учреждений,
ветеранов войны и учащихся,

иностранных делегаций.
Белорусский государственный и общественный деятель,
писатель Славомир Антонович
в историческом романе «Петр
Машеров.
Жизнь,
судьба.
Память» убеждает читателя:
«Машеров – народное достояние, он народное богатство, то
богатство, которое не истлевает.
Его моральный авторитет живёт
и сегодня, он работает на
пользу народа. Это именно то,
чему посвятил он свою жизнь –
служить народу».
Участник
Великой
Отечественной войны, член
ВКП(б) с 1943 года, народный
поэт Беларуси Пимен Панченко
в одном из своих стихотворений
написал:
Паміж эпох,
невыразных і шэрых,
Сярод пакутнікаў і герояў
У Беларусі было
найвялікшых трое:
Каліновскі, Купала, Машераў.
Пожалуй, лучше о Петре
Мироновиче Машерове – этом
настоящем коммунисте, патриоте и человеке – и не скажешь!
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
Белорусского союза
журналистов

Партийная жизнь

ОДИН В ПОЛЕ – НЕ ВОИН
Эту истину твердо усвоил коммунист Андрей Цвирко, приняв решение идти на выборы Минского городского
Совета депутатов двадцать восьмого созыва в качестве кандидата в депутаты по Нововиленскому избирательному округу № 42 Центрального района столицы.
При помощи бюро районной
организации КПБ подобрал
команду
единомышленников, нацеленных на победу.
Зарегистрировав
инициативную группу, Андрей Казимирович начал сбор подписей
избирателей в поддержку его
кандидатуры. За короткий срок
его команда собрала почти в
четыре раза больше подписей,
необходимых для регистрации.
Пленум Минского горкома КПБ
на своем заседании выдвинул
секретаря
горкома
Андрея
Цвирко кандидатом в депутаты
Минского городского Совета
нового созыва.
Использовав два способа

выдвижения, коммунист Цвирко
после регистрации вместе с
товарищами начал активную
предвыборную
агитацию.
Ежедневно в местах, определенных администрацией района,
члены его группы участвуют
в пикетах, где размещают
агитационные
материалы,
знакомят избирателей с предвыборной программой кандидата,
принимают наказы избирателей,
отвечают на многочисленные
вопросы. Вместе с ними и
кандидат в депутаты Андрей
Цвирко.
- Главное, - говорит кандидат,
- убедить проживающих на
территории
Нововиленского

избирательного округа минчан
в том, что я хорошо понимаю их
проблемы и знаю как их решить.
Среди волнующих избирателей его округа вопросов: работа
ЖКХ, капитальный ремонт домов,
благоустройство
дворовых
территорий, развитие малого
бизнеса, зарплаты, пенсии.
Кандидат в депутаты старается отвечать каждому избирателю. Но пустых обещаний не дает.
- Буду решать и те проблемы,
с которыми сталкиваюсь и сам,
и те, с которыми сталкиваетесь
вы. Но есть вещи вне моей
компетенции. Повысить зарплаты и пенсии я точно не смогу.
В
завершение
каждого
пикета кандидат и члены его
команды призывают жителей
района прийти на избирательные участки и проголосовать,

исполнив
долг.

свой

гражданский

городского комитета КПБ по
организационно-

Александр КОСЕНКО,
секретарь Минского

партийной работе, член
избирательного штаба
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В ГОМЕЛЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ АГИТАЦИЯ
На сегодня в Гомеле на 40 депутатских мандатов
претендуют 92 человека. Многие из них активно включились в агитацию. У каждого кандидата в депутаты
свой подход к избирателям. Одни делают ставку на яркие информационные материалы, другие лично знакомят граждан со своей предвыборной программой.
Кандидаты
в
депутаты
Гомельского областного Совета
депутатов 28-го созыва и их
доверенные лица вышли на
улицы
для
предвыборной
агитации.
Каждый
из
них
старается убедить потенциального избирателя: его программа
действенная.
Например, площадка возле
магазина
«Хрустальный»
по
улице Ильича в Новобелицком
районе города активно используется для агитации.
- Люди подходят и интересуются биографией, предвыборной
программой, – пояснил доверенное лицо кандидата в депутаты
Гомельского областного Совета
депутатов 28-го созыва по
Новобелицкому избирательному
округу № 8. – Важна профессиональная деятельность, достижения, жизненный опыт. Жители
округа проявляют активность,
в
том
числе
молодёжь,
пенсионеры. Для того чтобы

В 2017 г. Гомельским обкомом КПБ и областным советом ветеранов подготовлено и опубликовано в газете
«Гомельская праўда» и передано по «Правда-радио» 18
материалов о столетних наших земляках коммунистах
– Героях Советского Союза, участниках освобождения Гомельщины от немецко-фашистских захватчиков в годы
Великой Отечественной войны – о Павле Марковиче Куманеве, Иване Аркадьевиче Лозенко, Лазаре Моисеевиче
Каплане и других.
За годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. более 13
миллионов советских граждан
бывшего
Советского
Союза
награждены орденами и медалями. Свыше 11700 воинов удостоены высокого звания Героя
Советского Союза, более 2500
человек награждены орденами
Славы трех степеней. На фронтах
Великой Отечественной войны
воевали более одного миллиона
белорусов.
Из народных масс великой
многонациональной
страны
особой беспримерной храбростью, отвагой и мужеством
отличались
коммунисты,
вдохновленные коммунистическими убеждениями, сыновней
любовью к Отчизне, преданностью к своей Родине, верой

в правоту и непобедимость
Советского народа.
Кто они – коммунисты,
герои-победители?
Это
во
многих случаях обычные парни.
Война сокрушила их мечты,
исковеркала судьбы, не каждому
суждено было уцелеть в ней.
В Белоруссии практически нет
ни одной семьи, которая бы не
пострадала от фашистской чумы.
Свято чтят и на Гомельщине
память о наших сыновьях и
дочерях-героях. Именами героев
названы многие улицы городов,
агрогородков, школы и другие
учебные заведения.
Память о Героях Советского
Союза, полных кавалерах ордена
Славы коммунистах Гомельщины,
погибших в боях и захороненных
на Гомельской земле не будет

участвовать в развитии страны,
нужно проявлять активность в
политических кампаниях своего
государства.
Один молодой гражданин
выразил уверенность в том, что
каждый белорус должен использовать своё право голосовать:
- От каждого из нас зависит
развитие страны, её процветание.
Нельзя оставаться равнодушным
к будущему Беларуси. Выборы
всех уровней для нашей семьи
– это праздник. Думаю, каждый
должен проявлять активную
гражданскую позицию.
Напомним,
что
период
агитации
продолжится
по
17 февраля включительно. В
Беларуси выборы в местные
Советы депутатов 28-го созыва
назначены на воскресенье, 18
февраля 2018 года
Пресс-служба Гомельского
обкома КПБ

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ
угасать, а будет жить вечно.
На территории Гомельской
области имеется и содержится
в надлежащем состоянии 1100
воинских захоронений, в том
числе 807 братских захоронений,
293 одиночные могилы, из них
122 могилы – воинам-афганцам.
26 ноября 1943 года войсками
Красной Армии был освобожден
город Гомель – первый областной центр Белоруссии. В боях
за освобождение нашей родной
страны советские воины проявили чудеса мужества, отваги и
героизма.
В память о наших коммунистах, героях-земляках Гомельщины, 24 ноября 2017 года к
74-ой годовщине освобождения
г. Гомеля от немецко-фашистских
захватчиков были установлены
в г. Гомеле на здании фабрики
«Полеспечать» две гранитные
мемориальные доски:

- Герою Советского Союза
Бородину Тимофею Степановичу;
- полному кавалеру ордена
Славы
Ветошкину
Виктору
Дмитриевичу.
Эти мемориальные памятные
доски изготовлены за счет
средств открытого акционерного общества «Полеспечать»
(директор Куриленко Александр
Васильевич). Они установлены
по инициативе председателя
Гомельского городского совета
ветеранов
Кукушкина
В.А.,
председателя совета ветеранов
Центрального
района
г. Гомеля – коммуниста Шевчука
Ю.Г., председателя первичной
профсоюзной организации ОАО
«Полеспечать»
Мельниченко
В.Н.,
активистов
первичной
ветеранской организации ОАО
«Полеспечать» Шуляк Л.П. и
Немкевич С.В.

Мы, коммунисты, выражаем огромную благодарность
органам государственной власти,
общественным
организациям
области, населению области за
понимание важности Великой
Победы в Великой Отечественной войне. В заключение хочется
сказать: «Победили в Великой
Отечественной войне, победим
и сейчас. Свято будем отстаивать исторические завоевания,
коммунистические
идеалы,
принципы социальной справедливости.
В.С. КОЗЫРЕВ,
секретарь Гомельского
обкома КПБ, первый
заместитель председателя
Гомельского областного
совета ветеранов

НАЗНАЧЕНИЕ ДЕПУТАТА – СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ
Депутат – очень ответственная работа, особенно
на уровне сельских советов, где практически каждый
знет друг друга. Для того, чтобы действительно быть
авторитетом, необходимо быть философом дела, а не
слов и обещаний.
И
в
предвыборную
компанию мне хочется привести
в пример слова коммуниста,
председателя
Налибокского
сельского
исполнительного
комитета, секретаря партийной
ячейки
Пилинкевича
А.И.,
который на партийном собрании
сказал следующее: «Надо быть
хозяином своих действий и слов,
тогда и агитировать за депутата
не надо. Люди сами пойдут за
тобой и активно будут участвовать во всех делах на своей
территории!»

В частности: по инициативе Александра Ивановича
на
территории
агрогородка
Налибоки будет реализовываться профилактический проект
в 2017-2020 годах «Налибоки
– здоровый поселок». Минскую
область в Европейском проекте
«Здоровый городок – здоровый
поселок»
представлял
от
Столбцовского района Налибокский сельсовет. Совместно со
Столбцовским райисполкомом
разработан и утвержден план.
Стимул для этого есть: средняя

продолжительность
жизни
сельчан 75,4 года – самая
высокая в районе.
Определены зоны свободные
от курения, плошадки для самых
маленьких с качелями, каруселями, особо в плане выделен
раздел о духовно-моральном
развитии молодого поколения,
установлена
водонапорная
башня, снесены все разрушенные строения, заасфальтированы улицы аг. Налибоки и многое
другое.
Планов и проектов много.
Этим и живут жители сельсовета. А совсем недавно начали
реконструкцию
найденной
в
Налибоках,
единственной

древней еврейской купели.
В плане – создание краеведческого музея. Краевед Валерий
Мазуро нашел монету Римской
империи, которой более 1700
лет и планирует передать в
музей.
Вот такими планами и
проектами живет сельсовет под
руководством депутата.
Заканчиваю словами стихотворения Е.Евтушенко:
Не надо бояться
тяжелой задачи,
А надо бояться дешевой удачи!
Не надо бояться
быть честным и битым,
А надо бояться

быть лживым и сытым!
Умейте всем страхам
в лицо рассмеяться, –
Лишь собственной трусости
надо бояться!
Н.В.ДУБОВИК,
секретарь Столбцовского
РК КПБ
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75 лет Сталинградской битве

ВАСИЛИЙ ЧУЙКОВ:
ГЕНЕРАЛ, КОТОРЫЙ ОТСТОЯЛ СТАЛИНГРАД
Василий Чуйков, дважды Герой Советского Союза,
был одним из прославленных военачальников Великой
Отечественной войны. Его армия отстояла Сталинград.
На его командном пункте была подписана капитуляция
фашистской Германии.
ШПОРНЫХ ДЕЛ МАСТЕР
Будущий маршал Советского Союза Василий Иванович
Чуйков родился 12 февраля
1900 года в селе Серебряные
пруды Веневского уезда Тульской
губернии. У Василия было
семь братьев и четыре сестры,
поэтому с раннего детства он был
приучен к труду. Все дети работали не покладая рук, но средств
к существованию всё равно не
хватало.
Когда ему было 12 лет, он
отправился в Петроград на
заработки, стал подмастерьем
в шпорной мастерской, освоил
профессию слесаря. С началом
Первой мировой войны все
взрослые мужчины ушли на
фронт, работать в мастерской
остались только дети и старики.
Спрос на шпоры был непостоянным - технический прогресс
давал о себе знать, поэтому в
1917 году Василий Чуйков решил
пойти добровольцем на фронт
и стал юнгой в кронштадтском
учебно-минном отряде.
ГЕРОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
Революцию Чуйков одобрил,
в 1918 году он стал курсантом
первых Московских военноинструкторских курсов РККА,
принимал участие в подавлении

лево-эсерского мятежа в июле
1918-го. Проявил себя Василий
Чуйков и в Гражданской войне.
Начав участие в сражениях с
помощника роты, в 19 лет он уже
командовал стрелковым полком,
воевал на Восточном, Южном
и Западном фронтах, за время
войны получил четыре ранения,
был дважды награжден орденом
Красного Знамени, был удостоен
награждения именным золотым
оружием и золотыми часами.
ДИПЛОМАТ
Василий
Чуйков
был
разносторонне образован – он
окончил Военную академию
имени Фрунзе, прошёл курсы
механизации и моторизации при
этой академии, с блеском отучился на Восточном факультете, что
позволило ему сделать не только
военную, но и дипломатическую
карьеру.
Практиковаться в дипмастерстве ему пришлось на одном
из самых сложных участков
дипломатического фронта - в
Китае. С 1940-го по 1942 год
Василий Чуйков был военным
аташе при главнокомандующем
китайской армией Чан Кайши.
Китай в то время не только
боролся с японской агрессией,
но и испытывал внутренние

распри - между армией компартии Китая, которой командовал
Мао Цзедун, и армией Ча Кайши.
Благодаря своей разносторонней
одарённости в военных, дипломатических и разведывательных
вопросах,
Чуйкову
удалось
изменить ситуацию в Китае и
помочь создать в Поднебесной
единый
фронт,
защитивший
дальневосточные рубежи СССР
от японских агрессоров.
СТРАШНАЯ ВОЙНА
Ещё до службы в должности
военного атташе при Чан Кайши
Василий Чуйков в должности
командующего
9-ой
армии
участвовал в освободительном
походе Красной армии 1939 года
и в Финской войне, которую он
позже назвал самой страшной
военной кампанией, в которой
ему довелось принять участие.
По воспоминаниям маршала, на
фронт привозили пополнение с
Южной Украины. Новобранцам,
не умевшим даже стоять на
лыжах, приходилось сражаться с
опытными финскими частями.
Чуйков вспоминал, что из-за
большого количества гангренозных и обмороженных вокруг
лазаретов в Финскую войну стоял
такой смрад, что он разносился
на несколько километров.
ГЕНЕРАЛ-ШТУРМ
Славу одного из самых
лучших военачальников Великой
Отечественной войны Василий

Чуйков заслужил во время
Сталинградской битвы. Во главе
сначала 64-й, а затем 62-й армии
Василий Чуйков не допустил
дальнейшего
продвижения
фашистских войск на восток.
12 сентября 1942 году ему
была поставлена боевая задача
отстоять город. Чуйков с задачей
справился. Он лично принимал
участие в боях, не раз сам летал в
разведку при подготовке боевых
операций. Во время одного из
таких вылетов самолет У-2, в
котором находился генерал, был
атакован немецким пилотом.
На У-2 не было вооружения и
ему пришлось маневрировать,
уходя от вражеских атак. В итоге
самолёт столкнулся с землёй
и развалился. Только чудом
и лётчик, и Василий Чуйков
остались живы.
Во время боев за Сталинград
Василий Чуйков ввёл тактику
ближнего боя. Ему приписывается создание первых мобильных
штурмовых групп. Они состояли
максимум из 50 человек, в их
состав входили снайперы, саперы,
химики, инженеры. Большое
внимание Василий Чуйков уделял
проявлению личной инициативы
каждым солдатом, он настаивал
на том, что Сталинград не может
быть сдан до той минуты, пока
хоть один советский солдат жив.
Чуйков взял на себя смелость
отойти от шаблонных схем в
военном искусстве и победил.

ГЕРОЙ
Василий Чуйков со своей
8-й армией дошёл до Берлина,
участвовал в освобождении
Донбасса, Запорожья, Одессы. На
его командном пункте в мае 1945
года генерал Гельмут Вейдлинг
подписал капитуляцию и сдался
вместе с остатками гарнизона в
плен.
Василий Чуйков был дважды
удостоен звания Героя Советского Союза, после войны занимал
высокие
должности,
был
Главнокомандующим Сухопутными войсками СССР и до своей
отставки в 1972 году - руководителем Гражданской обороны
СССР. Скончался прославленный
военаначальник 18 марта 1982
года.
Согласно
завещанию,
Василий
Иванович
Чуйков
был похоронен в 1982 году на
Мамаевом кургане.
Источник:
http://russian7.ru

КАК РУССКИЙ МУЖИК
ГЕРМАНСКОГО ФЕЛЬДМАРШАЛА В ПЛЕН БРАЛ
75 лет назад – 2 февраля 1943 года – немецкие войска
капитулировали в Сталинграде. А 31 января в плен был
взят генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс, гордость
немецкого Генштаба. Новое звание он получил буквально
накануне. Владимир Тихомиров рассказывает, как советские разведчики вели охоту за немецким главнокомандующим.

Генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс
и члены его штаба, сдавшиеся в плен
ДЕРЖАТЬСЯ НЕТ СИЛ
С тех пор, как 6-я армия
вермахта была взята в котел под
Сталинградом, наши разведчики
стали охотиться за командованием немецкой армии. Был отдан
приказ: немецкие генералы и
командующий армией Фридрих
Паулюс не должны вырваться.
Подпольщики сообщали, что
его ставка находилась в станице

Голубинской, за 120-150 км от
Сталинграда,
откуда
Паулюс
посылал панические телеграммы
в Берлин: «Русские продвигаются
по ширине в шесть километров
с обеих сторон. Закрыть прорыв
больше нет возможности».
В ответ Гитлер телеграфировал: «Командующему армией со
штабом направиться в Сталинград, 6-й армии занять круговую

оборону и ждать дальнейших
указаний».
Однако
возвращаться
в
уничтоженный город Паулюс не
спешил. Спасаясь от наступления Красной армии, он сначала
перенес свой штаб в станицу
Нижний Чир, затем в Тормосин,
оттуда в Морозовск, после
чего на аэродром Питомник – в
10 километрах от тогдашней
границы города.
15 января 1943 года части
Красной
армии
захватили
Питомник.
Паника началась неожиданно
и переросла в невообразимый
хаос, - вспоминал полковник
Вильгельм Адам. - Кто-то крикнул:
«Русские идут!» В мгновение ока
здоровые, больные и раненые
— все выскочили из палаток и
блиндажей. Кое-кто в панике
был растоптан... Ожесточенная
борьба завязалась из-за мест
на
автомашинах.
Наземный
персонал аэродрома, санитары
и легко раненые первыми
бросились
к
уцелевшим
легковым автомашинам на краю
аэродрома Питомник, завели
моторы и устремились на шоссе,
ведущее в город... Мороз делал
свое дело, и вопли стихали.
Действовал лишь один девиз:
«Спасайся кто может!»
В тот же день генерал Паулюс
добрался до Сталинграда, где
и скрылся в подвале бывшего
Центрального
универмага,
превращенного в настоящую
крепость. Однако помощи ждать
было уже неоткуда.
30 января 1943 года командующий 6-й армией вермахта

радировал Гитлеру из самого
центра Сталинграда:
«Окончательное поражение
невозможно оттянуть более чем
на двадцать четыре часа».
Тогда Гитлер распорядился
провести целую серию присвоений
внеочередных
званий
офицерам и солдатам 6-й армии.
И прежде всего фюрер приказал
вручить Паулюсу жезл фельдмаршала – высшего воинского
звания.
В военной истории не
зафиксировано ни одного случая
пленения немецкого фельдмаршала, - сказал Гитлер Йодлю.
Но
фюрер
просчитался – запертым в Сталинграде
немецким воякам было уже все
равно. Многие из них уже меняли
форму с шитыми золотом погонами на простые офицерские
шинели, рассчитывая попасть в
плен как простые солдаты.
Утром 1 февраля радист штаба
Паулюса направил последнюю
радиограмму в ставку Гитлера:
«6-я армия, верная своей
клятве, осознавая огромную
важность
своей
миссии,
держалась на занятых позициях
до последнего солдата... Русские
в дверях нашего бункера. Мы
уничтожаем оборудование».
Телеграмма
заканчивалась
двумя буквами «CL» – это
международный
радиошифр,
означающий, что станция больше
в эфир выходить не будет.
САМОУБИЙСТВО ИЛИ ПЛЕН
В тот же самый день полковник Вильгельм Адам записал в
своем дневнике:

«Конец был близок. Надо
было решать: самоубийство или
плен? До сих пор Паулюс был
против самоубийства, теперь
же он начал колебаться. После
долгих размышлений он сказал с
огорчением:
«Несомненно,
Гитлер
ожидает, что я покончу с собой.
Что вы думаете об этом, Адам?»
Я был возмущен: «До сих пор
мы пытались препятствовать
самоубийствам в армии. И мы
правильно поступили. Вы тоже
должны разделить судьбу своих
солдат. Если в наш подвал будет
прямое попадание, все мы
погибнем. Однако я считал бы
позорным и трусливым кончить
жизнь самоубийством. Казалось,
будто мои слова освободили
Паулюса от тяжелого груза. Он
придерживался той же точки
зрения, что и я, но хотел на моих
аргументах перепроверить свои
выводы».
По воспоминаниям Адама,
тогда
многие
генералы
и
штабные офицеры требовали от
солдат «сражаться до последнего
патрона, а сами сдавались в плен
без борьбы».
ПЕРЕГОВОРЫ
Роль парламентера история
отвела старшему лейтенанту
Федору Ильченко, заместителю
начальника штаба 38-й отдельной мотострелковой бригады.
Много лет спустя он вспоминал:
– Пленение фельдмаршала
Паулюса – это случайность,
стечение обстоятельств.
(окончание на стр.6)
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«Русские разделались с нацистами под Сталинградом» –
газетный заголовок британской прессы
(Окончание, начало на стр.5)
Ведь до последнего момента
никто не знал, остался ли он в
Сталинграде или, бросив армию,
улетел в тыл. Даже когда к немцам
был отправлен ультиматум с
предложениями о капитуляции
за подписью Рокоссовского и
Воронова, то обращение звучало
так: «Командующему 6-й армией
или его заместителю».
Советские
разведчики
пытались у каждого пленного
немецкого офицера получить
сведения, где находится командующий армией и откуда немецкие
войска
получают
приказы.
И вот, в одной из операций
солдаты 38-й бригады захватили
несколько
тысяч
немецких
солдат и офицеров. Среди
пленных оказался переводчик
штаба немецкого армейского
корпуса, который отлично владел
русским, румынским, польским,
несколькими
наречиями
немецкого языка. К тому же знал
в лицо многих офицеров, вплоть
до командиров батальонов.
Это был ценный пленный,
- вспоминал Федор Ильченко.
- Так как наш штабной переводчик немецкий знал не очень
хорошо, то я решил переводчика-немца оставить при себе.
После холодных сталинградских
подвалов
и
полуголодного
существования жизнь при штабе
ему казалась раем. Вместе с моим
ординарцем немец ходил на
кухню и получал пищу наравне
со всеми солдатами. Правда,
особисты мне не раз грозили
кулаком, но командир бригады
меня защищал. А немец за эту
добродетель
выслуживался
перед нами, как мог.
И именно немец-переводчик и вывел нашу разведку на
последнее убежище Паулюса.
В последние дни января 38-я
бригада наступала в направлении
железнодорожного
вокзала, захватывая один подвал
за другим. В одном из таких
подвалов взяли в плен группу
изможденных немецких солдат.
Туда пришел и Федор Ильченко
вместе с переводчиком, чтобы
допросить пленных. И тут
переводчик, возмущенно тыкая
пальцем то в одного пленного, то
в другого, начал кричать:
«Это
офицер,
командир
батальона! И это офицер!»
Оказалось, что они переоделись в солдатскую форму, чтобы
избежать допросов.
Разоблаченные
немцы
признались, что приказы они
получают от командующего
корпусом, который находится в
большом здании универмага. О
Паулюсе пленные не сказали ни
слова. Может, не знали, а может,
скрыли. В итоге командующий
64-й армией генерал-лейтенант
Степан Шумилов отдал приказ
наступать на Площадь Павших
борцов, где находился Центральный универмаг, и захватить
здания, где может находиться
высшее немецкое командование.
– Мы заняли позиции,
а атаку на главные здания

площади решили начать с утра:
за день солдаты вымотались,
да и боеприпасы надо было
пополнить, - вспоминает Федор
Ильченко. - Не успел я доложить
в штаб бригады, как бойцы
с переднего края сообщили,
что с немецких позиций возле
универмага
кто-то
подает
сигналы фонариком и кричит, что
хочет встретиться с советскими
парламентерами. Я отдал приказ
прекратить
беспорядочную
стрельбу, которая не затихала
даже в сумерках. На нашем
участке наступило затишье. Но
соседи-то стреляли. А немец все
кричал и кричал, звал представителей русского командования.
Посовещавшись с офицерами,
решили пойти туда.
Вместе с Ильченко вызвались
еще четверо – трое автоматчиков
и немец-переводчик.
Самым трудным оказалось
заставить себя подняться в
полный рост - было известно,
что еще месяц назад Паулюс
отдал приказ парламентеров не
принимать. Не успели Ильченко
с товарищами пройти и двадцати
шагов, как с немецкой стороны
раздалась автоматная очередь.
Командир бригады тут же отдал
приказ ответить немцам за
обман. И уже через несколько
минут на площадь обрушились
первые залпы.
Утюжили
немцев
минут
двадцать. Когда пыль и дым
рассеялись, советские разведчики вновь увидели, как из
подвала кто-то посылает сигналы
фонариком. На этот раз делегация Ильченко добралась до
универмага благополучно.
Когда металлические двери
распахнулись,
внутри
все
похолодело: в длинном широком
коридоре по обе стороны стояли
сотни две немецких солдат и
офицеров, - рассказывает Федор
Ильченко. - Правда, немцы уже
тогда не казались нам врагами.
Мы прекрасно знали, что они
нас стали бояться. Они в тот
36-градусный мороз были в
летнем обмундировании. То, что
позже показывали в хронике,
когда толпы пленных немцев
идут в соломенных обмотках и
женских платках, все это было
правдой. Они надевали на себя
все - любую женскую одежду,
снимали одежду с убитых, только
бы спастись от страшного холода.
Сопровождающий
офицер
привел советских солдат в
большую комнату, делегацию уже
ждал генерал-майор Фриц Роске.
После того, как Красная армия
рассекла 6-ю армию вермахта
на две части, Паулюс передал
все полномочия по управлению
войсками в южном котле генералу-майору Роске, командиру 71-й
пехотной дивизии.
Ильченко
не
знал,
как
выглядит Паулюс. И мысленно
гадал, кто может им быть. Однако
вскоре понял, что Паулюса среди
присутствовавших нет. Он стал
настаивать на том, чтобы его
провели к генерал-полковнику
Паулюсу. Роске заметил, что

Фридрих Паулюс уже произведен
в звание фельдмаршала.
В конце концов, Роске сдался
и пригласил старшего лейтенанта
в личные покои фельдмаршала.
В комнате было чисто.
Большой стол был застелен
зеленой бархатной скатертью, на
кушетке у стены стоял аккордеон.
Рядом на койке в рубашке без
кителя (мундир висел на стуле)
сидел осунувшийся, исхудавший
небритый пожилой мужчина. Это
и был фельдмаршал Фридрих
Паулюс. При виде нас он сел и
тяжелым затравленным взглядом
посмотрел на меня. С Роске
они обменялись несколькими
словами. Я понял, что меня
представили
как
русского
парламентера. Паулюс кивнул
мне головой.
После
этого
Ильченко
поспешил к своим – и в Южном,
и в Северном котлах немецкие
солдаты
продолжали
вести
огонь, каждый час боев уносил
солдатские жизни.
Следом в убежище Паулюса
отправился начальник штаба
64-й армии генерал-лейтенант
Иван Ласкин.
- Мы приняли от Ильченко
сообщение, - позже вспоминал
Иван Андреевич. - Он встретился
с представителями немецкого
командования. Однако начальник штаба Шмидт заявил ему, что
Паулюс будет вести переговоры
только со старшими офицерами,
равными ему по званию. Мне
было приказано - отправиться в
подвал универмага.
Никто не собирался от
побежденного генерала Паулюса
выслушивать какие-либо особые
условия сдачи в плен. Перед
генералом Ласкиным командир
64-й армии Михаил Шумилов
поставил единственную цель:
принять полную и безоговорочную капитуляцию немецких
войск в Сталинграде.
– Нас было пятеро, вместе
со мной – командир батальона
Латышев, переводчик Степанов и
двое автоматчиков, - вспоминал
генерал Иван Ласкин. – Когда
мы подошли ко входу в здание,
то увидели плотную цепочку
немецких офицеров, которые,
закрывая вход в подвал, угрюмо
смотрели на нас. Даже когда
наша группа подошла к ним
вплотную, они не сдвинулись с
места. Молча плечами отодвинули их от входа и, каждую секунду
ожидая выстрела в спину, стали
спускаться в темный подвал.
Шли в темноте, держась за стену,
надеясь, что в конце концов
наткнемся
на
какую-нибудь
дверь. Наконец ухватились за
ручку и вошли в освещенную
комнату. Сразу заметили на
мундирах находившихся здесь
военных генеральские и полковничьи погоны. Я подошел к столу
в центре комнаты и громко через
переводчика сказал всем присутствующим:
«Мы – представители Красной
армии. Встать! Сдать оружие!»
Никто
сопротивления
не
оказал. Однако на требование немедленной встречи с
Паулюсом отказали.
– Это невозможно, – заявил
Шмидт. – Командующий возведен
Гитлером в чин фельдмаршала,
но в данное время армией
не командует. К тому же он
нездоров.
Ласкин потребовал, чтобы
начальник
штаба
Шмидт
отправился к нему и передал
условия капитуляции немецких
войск. Следом за Шмидтом
последовал комбат Латышев,
чтобы установить пост у кабинета
Паулюса. У двери встал рядовой
Петр Алтухов.
Вскоре в подвал спустились и
другие советские военачальники:
начальник оперативного отдела
армии Г.С. Лукин, начальник
разведотдела
И.М.
Рыжов,
командир
38-й
стрелковой
бригады И.Д. Бурмаков и другие
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офицеры.
Генералам Шмидту и Роске
предъявили
требование:
немедленно отдать приказ всем
окруженным под Сталинградом
войскам прекратить огонь и
всякое сопротивление.
Генерал
Роске
сел
за
пишущую машинку. Позже подал
текст «прощального» приказа.
Голод, холод, самовольная
капитуляция отдельных частей
сделали невозможным продолжать руководство войсками.
Чтобы воспрепятствовать полной
гибели своих солдат, мы решили
вступить в переговоры о прекращении боевых действий. Человеческое обращение в плену и
возможность вернуться домой
после окончания войны гарантируется Советским Союзом. Такой
конец – это сама судьба, которой
должны покориться все солдаты.
Приказываю:
немедленно
сложить оружие. Солдаты и
офицеры могут взять с собой все
необходимые вещи…
Роске приказали поправить:
ВСЕМ солдатам и офицерам
организованно сдаться в плен.
Он добавил это важное указание.
Штаб немецкой армии в последний раз пришел в движение в
Сталинграде. Связисты передавали в войска текст приказа.
Следом вошли к Паулюсу.
Паулюс на ломаном русском
языке
произнес,
видимо,
давно приготовленную фразу:
«Фельдмаршал Паулюс сдается
Красной армии в плен». В этой

солдаты, еще несколько часов
назад стрелявшие друг в друга,
во дворе мирно стояли рядом...
Но как потрясающе разнился
их внешний облик! Немецкие
солдаты — ободранные, худые,
истощенные
до
полусмерти
фигуры с запавшими, небритыми
лицами. Солдаты Красной Армии
— сытые, полные сил, в прекрасном зимнем обмундировании.
Внешний облик солдат Красной
Армии казался мне символичным — это был облик победителя. Глубоко взволнован был я и
другим обстоятельством. Наших
солдат не били и тем более
не расстреливали. Советские
солдаты среди развалин своего
разрушенного немцами города
вытаскивали из карманов и
предлагали немецким солдатам
свой кусок хлеба, папиросы и
махорку».
В ночь со 2 на 3 февраля
1943 года высоко над городом
пролетел немецкий разведывательный самолет и по радио
доложил в свой штаб: «Никаких
признаков боев в Сталинграде».
В те дни радиостанции всего
мира передавали сообщения
о победе на Волге. В адрес
военного руководства страны и
в Сталинград приходили многие
поздравления.
Дикторы
же
Берлинского радио были скупы:
«Сталинградское
сражение
завершилось.
Верные
своей
клятве сражаться до последнего
вздоха, войска 6-й армии под
образцовым
командованием

Пленные немецкие солдаты
обстановке он счел возможным
сообщить нам, что всего два дня
назад произведен в фельдмаршалы. Новой формы одежды не
имеет. Поэтому представляется
нам в форме генерал-полковника.
Паулюс заявил, что ознакомлен с
текстом приказа о капитуляции
и согласен с ним. Мы спросили
его о том, какие последние
распоряжения Гитлера были ему
переданы. Паулюс ответил, что
Гитлер приказал сражаться на
Волге и ждать подхода танковых
групп. Поскольку нам сообщили,
что штаб немецкой армии не
имеет связи с группой своих
войск, продолжающих вести бои
в северных районах Сталинграда,
я потребовал, чтобы Паулюс
направил туда офицеров. Однако
Паулюс отказался, заявив, что
теперь он пленник и не имеет
права отдавать приказы своим
солдатам.
Роске придумал, как остановить стрельбу. Немцы выкатили
припрятанную
в
подвале
легковушку. В открытый автомобиль сели четверо немецких и
советских офицеров, державшие
советские и немецкие флаги со
свастикой. Что интересно, даже
красноармейцы никак не могли
найти советский красный флаг.
Машина поехала по разбитым
улицам уничтоженного города,
зачитывая приказ генерала Роске
о сдаче в плен.
Полковник
вермахта
Вильгельм Адам позже напишет
в своих мемуарах:
«Советские
и
немецкие

фельдмаршала Паулюса были
побеждены
превосходящими
силами противника и неблагоприятными для наших войск
обстоятельствами».
Чтению этого коммюнике по
немецкому радио предшествовала приглушенная барабанная
дробь и вторая часть Пятой
симфонии Бетховена.
Гитлер объявил четырехдневный национальный траур.
На это время были закрыты все
кино, театры и варьете. Больше
никто из немецких генералов не
получил звание фельдмаршала.
P.S. В 1944 году фельдмаршал Паулюс в советском плену
присоединится
к
движению
немецких офицеров «Свободная
Германия». Еще до окончания
войны он подпишет заявление
к немецкому народу: «Для
Германии
война
проиграна.
Германия должна отречься от
Адольфа Гитлера и установить
новую государственную власть,
которая прекратит войну и
создаст нашему народу условия
для дальнейшей жизни и установления мирных, даже дружественных отношений с нашими
теперешними противниками». На
Нюрнбергском процессе Паулюс
выступит как свидетель, приводя
факты, обличавшие главарей
фашистского рейха. По странному стечению обстоятельств он
умрет в Дрездене в 1957 году – в
очередную годовщину разгрома
немецких войск в Сталинграде.
Владимир ТИХОМИРОВ
Источник: https://cont.ws
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СПЕЦОПЕРАЦИЯ ПО ВОЛЕ СЛУЧАЯ:
КАК ПОХИТИЛИ ДОКЛАД ХРУЩЕВА

Февраль 1956 года. Три года прошло после смерти
Иосифа Сталина. Холодная война между СССР и США не
только не окончилась, но и стала набирать обороты. В
результате сложной аппаратной борьбы к власти пришел Никита Хрущев. Он стал одним из инициаторов ХХ
съезда КПСС, который был призван определить политику сверхдержавы на ближайшее будущее.

Весь мир замер в ожидании,
что же будет дальше? В каком
направлении пойдет Советский
Союз? Продолжится ли жесткая
политика Сталина или новое
руководство задаст курс на
примирение с США?
ХХ съезд КПСС состоялся
25 февраля 1956 года. Прошел
он в условиях строжайших мер
безопасности: в зал не допускались не только иностранцы,
но и члены партии с гостевым
мандатом. О том, что именно
Хрущев произнес в ходе съезда
не знал никто за пределами
Кремля. В связи с этим буквально
за сутки текст доклада съезда стал

самым важным документом на
планете. Все мировые разведки
стали искать способы того, как
раздобыть заветный доклад.
В итоге секретный документ,
для защиты которого советские
спецслужбы
приложили
столько сил, был опубликован в
«Нью-Йорк Таймс» 4 июня 1956
года, а после чего разлетелся по
американским и мировым СМИ.
Это стало возможно благодаря
спецоперации
израильской
контрразведки ШАБАК.
Утечка произошла в Польше,
первым звеном которой был
Виктор Граевский (урожденный Шпильман) – журналист и

работник Польского агентства
печати. В 1955 году он в первый
раз оказался в Израиле, где
и был завербован только что
сформированной
израильской
разведкой.
Будучи сотрудником прессы,
Граевский был в курсе того, что
Хрущев зачитал некий сенсационный текст, который был объектом
интереса всех разведок мира. По
слухам, президент США Дуайт
Эйзенхауэр выделил на спецоперацию по получению доклада
порядка полутора миллионов
долларов.
В то время у Граевского
были романтические отношения
с девушкой по имени Люция
Барановская, работавшей в ЦК
польской компартии. Однажды
он зашел к ней на работу, чтобы
пригласить выпить кофе, однако
она была очень занята. Пока
журналист разговаривал со своей
возлюбленной, его взгляд упал

на красную папку на столе. На
ней стоял штамп «Совершенно
секретно» и название «ХХ съезд
Коммунистической партии, речь
Хрущева». Сначала Граевский не
поверил своим глазам: самый
разыскиваемый в мире документ
лежал прямо перед ним. Быстро
собравшись, он непринужденно
попросил Барановскую ненадолго одолжить доклад, на что
получил согласие.
С заветной папкой подмышкой Граевский направился в
израильское посольство, к своему
знакомому Яаакову Бармору.
Тогда журналист не знал, что
Бармор сам является агентом
ШАБАКа. Реакция Бармора была
аналогичной: сначала он побледнел, затем попросил почитать
документ. Получив его назад
через полтора часа, Граевский
вернул его на стол Барановской.
На этом его роль в этой истории
окончилась. Уже в 1957 году он
репатриировал в Израиль.
Бармор же первым самолетом вылетел в Вену, где передал
фотокопию документа своему
шефу – главе ШАБАКа Амосу
Манору. В тот же вечер премьерминистр Израиля Бен-Гурион

читал текст доклада Хрущева на
ХХ съезде КПСС. Перед ним стал
тяжелый выбор – что же сделать с
документом? В результате долгих
размышлений он решил отдать
его американцам для укрепления
отношений между странами.
Доклад был передан бесплатно,
но при одном условии – подписании соглашения об обмене
информацией.
Цена
за
столь
ценный
документ была мала, поэтому
директор ЦРУ Аллен Даллес
согласился
без
возражений.
Однако американцы долго не
могли поверить, что их переиграла разведка микрогосударства,
возникшего на карте всего
несколько лет назад. В результате
долгих проверок доклад был
передан президенту Эйзенхауэру.
Недолго думая, он приказал
придать текст документа огласке.
Эффект от опубликованного
доклада
был
колоссальный.
Благодаря этой спецоперации,
произошедшей, фактически, по
воле случая, в мировом сознании
зародился миф о всесилии
израильской разведки, который
жив до сих пор.
Артем ДОБРОВОЛЬСКИЙ

Лицо белорусской оппозиции
В ходе кампании в местные Советы в спальных районах столицы были обнаружены персонажи, которые в
белорусской политике если и не считаются вымершими,
то, как минимум, занесены в красную книгу.
Так,
бывший
депутат
парламента,
осужденный
за
экономическую статью, Сергей
Скребец после долгого молчания
решил напомнить, кто в столичной Серебрянке – главная звезда.
Чтобы привлечь внимание, в
радиовыступлении он по-хамски
рассказал о своих конкурентах по
избирательному округу, не забыв
и о коммунистах:
– Орлова Оксана — директор
детского городка, член Коммунистической партии Беларуси. Ну
вот пусть бы и рассказывала
своим октябрятам про дедушку
Ленина, так нет, надо в депутаты идти! Я, честно говоря,
своего ребенка коммунистам
воспитывать не доверил бы.
Интересно не то, что будучи
безработным, Скребец решил
поучить
коммунистов,
как
работать. Он, к сожалению, не
представляет, что такое «Детский
городок» и что за детей там
воспитывают.
В
основном
в
детский
городок попадают из социальных
приютов – это дети из Ленинского района Минска, родителей
которых лишили родительских
прав. Городок относится к
интернатным учреждениям, как
детдомы и специализированные
интернаты. У многих ребят,
которые попадают в центр,
было очень непростое детство:
у кого-то родители умерли,
кого-то бросили, у некоторых
мама с папой пьющие – проблемы разные. В детском городке
с детьми постоянно работает
социальный педагог и педагогпсихолог.
– Эти дети к 10-12 годам
проживают
такую
жизнь,
которую не всякий взрослый
к 30-ти успевает прожить.
Потери, обманутые надежды
и прочий негативный опыт
формируют у ребенка недоверие
к жизни. Умение вернуть это
доверие – качество, которым
должны обладать все наши
воспитатели», – рассказала член
нашей партии Оксана Орлова,
директор учреждения.
Дети в городок попадают и в
2 года, и в 14 лет. Есть такие, кто
живет здесь всю сознательную
жизнь, есть и те, кто проводит
тут около полугода, а потом
активизируются
родственники
и оформляют опеку, или же
родителей восстанавливают в
права.
Более подробно об этом
учреждении Скребец может

почитать в сети. И только после
этого пусть рассуждает, «можно
ли отдавать своих детей коммунистам». Коммунисты, независимо
от сферы деятельности, для
детей уже сделали в миллион раз
больше, чем С. Скребец, скандалящий в прессе.
Также в интервью «Белсату»
Сергей Скребец обстоятельно
рассказал, «почему участвует в
выборах, если их нет».
«Это дает некоторые возможности. Если ты попадаешь туда,
то вступаешь в определенный
управляющий
клуб
нашей
колхозной элиты. Появляются
возможности для тебя, твоих
детей: где-то украсть, взятку
взять», – авторитетно заявил
Скребец журналистам.
Мы, конечно, не беремся
определять
личные
мотивы
Сергея, но, похоже, этот тот
случай, когда рубашку меряют по
себе.
Напомним,
что
бывший
депутат Палаты представителей
С. Скребец подозревался в
содействии незаконному получению крупных кредитов в одном
из филиалов «Беларусбанка»
фирмами ООО «Белтрэйдэкспо»
и ЗАО «Торговый дом «БелБабаевское».
По данным следствия, фирма
«Белтрэйдэкспо» с использованием ложных документов получила
188 тысяч долларов, а «Торговый
дом «БелБабаевское» – 340 тысяч,
которые
впоследствии
были
переведены в Москву на счет
некого предприятия «Техимпорт».
В следственном отделе Управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией прокуратуры
отмечали, что это предприятие
нигде не значилось: реквизиты,
которые были представлены
в
«Беларусбанк»,
оказались
подложными.
Начальник
департамента
финансовых
расследований
Комитета
госконтроля
по
Минску и Минской области О.
Колосовский, комментируя «дело
Скребца», заявил, что во время
следствия экс-директор «Белтрэйдэкспо» Роман Ривкин и остальные обвиняемые в незаконном
получении кредита говорили о
том, что Скребец якобы не просто
лоббировал интересы вышеуказанных фирм, а вполне конкретно
и непосредственно организовывал получение кредитов.
Благодаря своему высокому
положению
Скребец
в
глазах банкиров являлся как

СКРЕБЕЦ ПОДКРАЛСЯ НЕЗАМЕТНО
бы гарантом возврата банку
многотысячных
кредитов.
Интересно, что попавшие на
скамью подсудимых банкиры
отмечали, будто депутатский
статус Скребца во многом влиял
на то, что они халатно отнеслись
к проверке представленных для
получения кредитов документов.
Директор филиала № 510
«Беларусбанка» Лариса Балабанова,
принимавшая
участие
в
попытках
возвращения
кредитов, утверждала, что, когда
в деле многое стало
проясняться, Скребец
просто пропал:
– Он не отвечал на
телефонные
звонки.
Работники
службы
безопасности
банка
искали его даже в
парламенте, но и там
он уклонился от встреч.
Честно скажу, что всех
нас это очень удивило.
В
итоге
этой
эпопеи 14 февраля
2006 года Верховный
Суд признал бывшего
депутата виновным в выманивании кредита у государства.
А обвинение в незаконной
предпринимательской деятельности к тому моменту утратило
силу из-за срока давности (речь
шла о том, что Скребец якобы
совмещал депутатскую деятельность с руководством фирмой).
Поэтому, когда Скребец в
предвыборной гонке утверждает,
что «кумовство и коррупция
разъедают нашу страну», то мы,
в свою очередь, очень рады, что
самокритика ему не чужда.
Кроме
того,
нам
стало
интересно, на что Скребец живет
сейчас. В интервью «Народной
воле» он рассказывает:
– Что у вас указано в декларации о доходах?
– Копейка к копейке все! Мне
выплачивают пособие по уходу
за безработным. 180 рублей
каждый месяц! Правда, 90 из них
вычитают – я еще старые долги
погашаю. Ну, а на остальные
средства живу. Кучу, можно
сказать!
Хотя в 2016 он высказался
более лаконично: «Я 12 лет без
работы, ничего не делаю, но мне
все равно страшно жить».
И объяснил, почему: «В
данный момент ко мне в дверь
могут постучаться и сказать, что
я нарушил какой-то закон. И это
касается любого гражданина, так
как контролируется сама страна
государством за счет страха».

Правда, в дверь к Скребцу так
и не постучали. Как впоследствии
написал «Белорусский партизан»,
бывший депутат Палаты представителей, «известный в прошлом
бизнесмен»
Сергей
Скребец
«удивлен, что ему до сих пор не
пришло приглашение заплатить
налог о тунеядстве»:
– Я в шоке! – говорит Скребец.
– Мне кажется, всем известно,
что я нигде не работаю. Поэтому
не понимаю, почему налоговая
спит в шапку. Если такая бумага

мне все-таки придет, не побегу
в кассу, а устрою скандал. Я
намерен пойти в налоговую
с требованием, чтобы меня
освободили от этого сбора,
потому что не могу устроиться
на работу – меня преследуют по
политическим мотивам.
Судя по нынешней избирательной кампании «устроить
скандал» – это по-прежнему
основной метод Скребца. Правда,
ни преследования, ни каких-то
особых политических мотивов
для этого мы так и не разглядели.
Сфера его нынешней деятельности мало интересна даже оппозиционным сайтам, не говоря уже о
том, где он работает и что с ним
происходит.
Если уж зашла речь, скажем
несколько слов и о партийности Скребца (на выборы он
выдвигался от партии, но в
отличие от нашего кандидата
Оксаны Орловой, подписей при
этом не собирал).
Мало кто знает, что Скребец
возглавляет
большую
и
могучую (видимо, подпольную)
структуру «партия Свободы» с
неподтвержденным статусом. Кто
в нее входит еще, кроме самого
Скребца, неизвестно, так как,
как он выразился: «У нас в бюро
25 человек, и наша совместная
позиция такова: подать список
создателей партии в Минюст - это
то же самое, что отнести в гестапо
список партизанского отряда».

Хотя
при
этом,
судя по биографии
Скребца,
он
успел
сменить
минимум
четыре «партизанских
отряда» – он побывал
в партиях у Шушеквича, Статкевича, делал
собственную структуру,
но на этих выборах
почему-то выдвигается
от
Объединенной
гражданской
партии
Лебедько. Как видим, очень
достойная и последовательная
партийная карьера, не говоря уже
о судимости за экономические
преступления. Так что за кого (не)
проголосуют избиратели столичной Серебрянки – нам очевидно.
И в завершении – пару
штрихов к психологическому
портрету уважаемого Скребца.
Как писала «Народная воля»,
несколько раз он умудрился
побывать на Тибете вместе с
делегацией
«врачей-парапсихологов», а также с йогами и
буддистами. С тех пор Сергей стал
увлекаться эзотерикой, а в 2012
году, насмотревшись передачи
«Тайные знаки конца света» по
телевидению, даже выступил
на «Белорусском партизане»
с требованием к оппозиции
немедленно
объединиться,
потому что по всему миру бушуют
торнадо, а в морях и океанах мрут
дельфины.
Как видим, ему несколько
не хватает научного, коммунистического мировоззрения – но
надеемся, он хоть что-то почерпнет из общения с членами нашей
партии во время избирательной
кампании.
А оппозиция, судя по местными выборам, и сейчас не думает
объединяться. Но ведь и «скребец
света» пока не наступил. Так
может, в этом вся загвоздка?
Андрей ЛАЗУТКИН

Поздравляем юбиляра!
1 февраля отметила славный юбилей Первый секретарь Кореличской районной организации Коммунистической партии Беларуси, член Центрального Комитета КПБ
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА БЕЛЕНОВА.
Все знают ее как принципиального и авторитетного партийного лидера. Ей присущи
твердая убежденность, целеустремлённость в решении стоящих задач, активная жизненная позиция. Она может служить примером для многих.
Центральный Комитет, Совет Коммунистической партии Беларуси, коммунисты Кореличской районной организации КПБ сердечно поздравляют Марию Владимировну с юбилеем и желают ей крепкого здоровья, счастья, оптимизма, неиссякаемой энергии, долгих лет
жизни!

Кул ь т ур а

КНИГА, ПОСВЯЩЕННАЯ ПЕТРУ МАШЕРОВУ
Вышло в свет четвертое, переработанное и дополненное издание книги известного белорусского писателя Славомира Валерьяновича Антоновича. «Петр Машеров»,
посвященное 100-летию со дня рождения Петра Мироновича.
В историческом романе
***
начальника отдела Генеральрассказывается о жизни и
Антонович Славомир Ва- ной прокуратуры, главного
деятельности выдающегося лерьянович государственный советника
Премьер-минигосударственного
деятеля и общественный деятель, стра республики.
СССР, Первого секретаря ЦК родился в 1955 году на
Заслуженный журналист
КПБ, Героя Советского Союза Гродненщине, в Щучинском
и лауреат премии «Золотое
и Героя Социалистического районе. С золотой медалью
перо» Белорусского Союза
Труда – Петра Мироновича окончил Каменскую среднюю
Машерова.
школу, затем Минский радио- журналистов.
Его перу принадлежат
Книга основана на под- технический институт и Беисторические
романы
–
линных документах, архивных лорусский государственный
«Призраки
Можейковской
источниках, богатом исто- университет (юридический
крепости»,
«В
августе
рическом материале. Роман факультет).
неоднократно переиздавался,
Работал в комсомольских 91-го...», «Черный омут Недополнялся ранее засекре- органах, на производстве, мана», «Диверсант Сталиченной информацией из инструктором Щучинского на», документальные книги
архивов КГБ. Читатель узнает райкома партии. С 1985 – «Приговоренные к расоб обстоятельствах гибели по 1990 годы – специаль- стрелу», «Жизнь вне закона»,
партийного деятеля совет- ный корреспондент газет
«Ушедшие в бессмертие»,
ской эпохи ХХ столетия, тра- «Мінская праўда» и «Звязда».
гических событиях, которые Был помощником Первого «Судьба до востребования»,
случались в нашей великой секретаря ЦК КПБ. В трудо- «Узники Пищаллова замка» и
стране и республике.
вой биографии – должности ряд других произведений
Почетный житель ЩуБольшой интерес пред- советника
Председателя
ставляют фотоматериалы из Верховного Суда, начальника чинского района.
архива автора, многие из ко- управления Государственноторых публикуются впервые.
го таможенного комитета,
Пресс-служба КПБ

Х р они к а
10 февраля 1945: подводной
лодкой С-13 под командованием Александра Маринеско
был потоплен транспорт
«Генерал фон Штойбен», при
этом погибло более 3600
человек.
10 февраля 1945: началась
Восточно-Померанская
операция 2-го Белорусского
фронта К.К. Рокоссовского и
правого крыла 1-го Белорусского фронта Г.К. Жукова,
проходившая по 4 апреля
1945 года.
10 февраля 1947: в Париже
подписаны мирные договоры между государствамипобедителями во Второй
мировой войне и бывшими
союзниками
гитлеровской
Германии Италией, Румынией, Венгрией, Болгарией и
Финляндией (вступили в силу
15 сентября 1947 года).
10 февраля 1962: сбитый
над
территорией
СССР
американский пилот Пауэрс
был обменян на советского
разведчика Рудольфа Абеля.
11 февраля 1943: И.В.

Спорт

БЕЛОРУССКИЕ СПОРТСМЕНЫ ОТПРАВИЛАСЬ
НА ЗИМНЮЮ ОЛИМПИАДУ В ПХЕНЧХАН
Группа белорусских спортсменов отправилась на зимние Олимпийские игры в Пхенчхан.
От штаб-квартиры На- Юрий Астапенко, Александр
ционального олимпийского Воронов и Михаил Семенов,
комитета в аэропорт выехали а также тренеры биатлонной
конькобежцы Марина Зуева, команды. Сами биатлонисты
Игнат Головатюк, Виталий уже находятся в Пхенчхане и
Михайлов, Татьяна Михайло- вскоре опробуют олимпийва и Ксения Садовская, горно- ские трассы. Официальные
в
лыжном
лыжник Юрий Данилочкин, тренировки
единственный представитель спорткомплексе «Альпенсия»
Беларуси в соревнованиях по начнутся 2 февраля. Сборная
шорт-треку Максим Сергеев Беларуси по фристайлу в эти
и самый опытный участник дни готовится в японском
олимпийской
сборной городе Бифука, где пробудет
Беларуси лыжник Сергей До- до 8 февраля. Горнолыжница
лидович. Перед отъездом на Мария Шканова отправится
свою седьмую Олимпиаду он в олимпийский Пхенчхан из
сказал, что очень благодарен Австрии, где проводит тренивсем, кто его поддерживал, и ровки.
Административная группа
отметил, что постарается, несмотря на годы, показать хо- белорусской делегации во глароший результат и порадовать ве с шефом олимпийской мисбелорусских
болельщиков. сии Александром Бараулей
Спортсмен также добавил, уже подготовила для атлетов
что не испытывает особого места для проживания, также
волнения перед предстоящи- проведена аккредитация всех
ми стартами, потому что за участников. Церемония поддолгие годы карьеры привык нятия Государственного флага
даже к самым сложным усло- Республики Беларусь заплавиям. Отвечая на вопрос, го- нирована в олимпийской детов ли он стать знаменосцем ревне на 7 февраля. Беларусь
белорусской
олимпийской в седьмой раз примет участие
дружины, Сергей Долидович в зимних Олимпийских играх
сказал, что для него это была самостоятельной командой.
бы огромная честь, но этот В медальной копилке беловопрос будет решен позже, русской сборной 15 наград
- 6 золотых, 4 серебряные и 5
уже в Пхенчхане.
Про
пути
следования бронзовых.
XXIII зимние Олимпийские
олимпийский автобус заедет
в Раубичи, где его ждут лыж- игры пройдут в Пхенчхане с 9
ники Валентина Каминская, по 25 февраля.
Анастасия Кириллова, Полина
По материалам БЕЛТА
Сероносова, Юлия Тихонова,

Т во р че с т в о
Сталин подписал решение
ГКО о начале в СССР работ по
созданию атомной бомбы.
11 февраля 1980: премьера
фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».
В 1981 году фильм удостоен
кинопремии «Оскар» как
лучший фильм на иностранном языке.
13 февраля 1931: Реввоенсовет СССР постановил
изготовить тысячу пистолетов
системы В.Ф. Токарева. Фактически пистолет принимается
на вооружение и получает
название «7,62-мм пистолет
Токарева образца 1930 г». Во
всем мире он известен как
ТТ — «Тула, Токарев».
14 февраля 1918: опубликован Декрет Совнаркома «О
социалистическом РабочеКрестьянском
Красном
Флоте».
День
рождения
Военно-Морского
Флота
СССР. Из-за огромной убыли
боевых кораблей (потопленных, захваченных противником,
интернированных
Антантой, или полностью

утративших боеспособность)
общее
водоизмещение
кораблей МС РККА на начало
1921 года составляло всего
лишь 16,2 % от суммарного
водоизмещения российского
императорского флота.
15 февраля: День памяти
воинов-интернационалистов. Именно в этот день,
15 февраля 1989 года,
последняя колонна советских
войск покинула территорию
Афганистана. В этот день
командующий
Ограниченным контингентом генераллейтенант Борис Всеволодович Громов, спрыгнув с
бронетранспортёра, пересёк
мост, символизируя этим,
что он последним перешёл
пограничную реку Амударья
(г. Термез).
16 февраля 1925: в Минске
открыта Библиотека Института белорусской культуры
(Инбелкульт)
сегодня
Центральная научная библиотека имени Я. Коласа НАН
Беларуси.
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БЕЛОРУСАМ
Наш белорус - он человек негромкий,
А скромности литавры ни к чему.
Во всём он вкус имеет тонкий –
За то и уважение ему.
И так прекрасна доброта народа,
В краю озёр и белизны берёз,
Он с чувством долга благородство рода
Отечеству достойно преподнёс.
И всем понятно, почему не прячет
Гостеприимство - гордость за страну.
И потому весь мир так много значит,
Что белорусы ходят по нему.
Александр КОВАЛЕНОК
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